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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«История».
ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.
ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  40.02.01
Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «История».
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
З 1. факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность
исторического процесса;
З 2. принципы периодизации всемирной истории;
З 3. важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
З 4. особенности исторического, историко-социологического, историко-
политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий,
процессов и явлений прошлого;
З 5. историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого
поведения;
З 6. взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной,
национальной и локальной истории;
У 1. проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
У 2.  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
У 3. классифицировать исторические источники по типу информации;
У 4. использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой
системы в другую;
У 5. различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
У 6. использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений;
У 7. систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
У 8. формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
У 9. участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и
интегрировать идеи, организовывать работу группы;
У 10. представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
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деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации;

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента
умений или знаний

Виды аттестации
Текущий контроль Промежуточная

аттестация
З  1 факты, явления, процессы,
понятия, теории, гипотезы,
характеризующие целостность
исторического процесса;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

З 2 принципы периодизации
всемирной истории;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

З 3 важнейшие
методологические концепции
исторического процесса, их
научную и мировоззренческую
основу;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

З 4 особенности исторического,
историко-социологического,
историко-политологического,
историко-культурологического,
антропологического анализа
событий, процессов и явлений
прошлого;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

З 5 историческую
обусловленность формирования
и эволюции общественных
институтов, систем
социального взаимодействия,
норм и мотивов человеческого
поведения;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

З 6 взаимосвязь и особенности
истории России и мира;
всемирной, региональной,
национальной и локальной
истории;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

У 1 проводить комплексный
поиск исторической
информации в источниках
разного типа;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

У 2  осуществлять внешнюю и
внутреннюю критику
источника (характеризовать
авторство источника, время,
обстоятельства, цели его
создания, степень
достоверности);

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

У 3 классифицировать
исторические источники по

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
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типу информации; контроля в 3 семестре
У 4 использовать при поиске и
систематизации исторической
информации методы
электронной обработки,
отображения информации в
различных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд) и
перевода информации из одной
знаковой системы в другую;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

У 5 различать в исторической
информации факты и мнения,
описания и объяснения,
гипотезы и теории;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

У 6 использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-функционального,
временного и
пространственного анализа для
изучения исторических
процессов и явлений;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

У 7 систематизировать
разнообразную историческую
информацию на основе своих
представлений об общих
закономерностях всемирно-
исторического процесса;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

У 8 формировать собственный
алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая
формулирование проблемы и
целей своей работы,
определение адекватных
историческому предмету
способов и методов решения
задачи, прогнозирование
ожидаемого результата и
сопоставление его с
собственными историческими
знаниями;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре

У 9 участвовать в групповой
исследовательской работе,
определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать
собственную позицию по
обсуждаемым вопросам,
использовать для ее
аргументации исторические
сведения, учитывать различные
мнения и интегрировать идеи,
организовывать работу группы;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре
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У 10 представлять результаты
индивидуальной и групповой
историко-познавательной
деятельности в формах
конспекта, реферата,
исторического сочинения,
резюме, рецензии,
исследовательского проекта,
публичной презентации;

Практическая работа
Опрос

Экзамен во 2 семестре
По итогам текущего
контроля в 3 семестре
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

Содержание учебного материала по программе УД

Тема 1. Рождение
Киевской Руси

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 2. Русь и ее
соседи в XI-XII веке

Опр
ос

Опр
ос

Тема 3. Древняя Русь
в эпоху
политической
раздробленности

Оп
рос

Опр
ос

Тема 4. Борьба Руси
с иноземными
завоевателями

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 5. Русь на пути
к возрождению

Опр
ос

Опр
ос

Опр
ос

Опр
ос

Опр
ос

Тема 6. От Руси к
России

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 7. Россия в
царствование Ивана
Грозного

Опр
ос

Опр
ос

Тема 8. Смута в
России начала XVII
в.

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 9. Россия в
середине и второй
половине XVII в.

Опр
ос

Тема 10. Русская
культура в XIII-
XVII вв.

Опр
ос

Опр
ос
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Тема 11. Реформы
Петра I

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 12. Внутренняя
и внешняя политика
преемников Петра I
(1725-1762)

Опр
ос

Тема 13.
«Просвещенный
абсолютизм»
Екатерины П

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 14. Внешняя
политика России в
XVIII веке

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 15. Внутренняя
и внешняя политика
Павла I

Опр
ос

Опр
ос

Опр
ос

Тема 16. Культура
России в XVIII в.

Опр
ос

Опрос

Тема 17. Россия в
первой половине
XIX столетия

Опр
ос

Опр
ос

Тема 18. Внутренняя
политика
Александра I

Опр
ос

Опр
ос

Опр
ос

Тема 19. Внешняя
политика
Александра I.
Отечественная война
1812 года

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 20.
Декабристы.
Общественное

Оп
рос

Оп
рос
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движение в первой
половине Х1Х в.
Тема 21. Внутренняя
политика Николая I

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 22. Внешняя
политика Николая I.
Крымская война

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 23. Россия в
эпоху великих
реформ Александра
II

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 24.
Пореформенная
Россия Александра
III

Опр
ос

Опр
ос

Опр
ос

Тема 25. Россия в
начале XX века

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 26. Первая
мировая война

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 27.
Февральская
революция в
России, приход
большевиков к
власти

Опр
ос

Опр
ос

Тема 28.
Строительство
социализма в
СССР:
модернизация на
почве
традиционализма

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб
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Тема 29. Вторая
мировая война:
причины, ход,
значение.

Оп
рос

Опр
ос

Опр
ос

Опр
ос

Опр
ос

Опр
ос

Тема 30. Боевые
действия на фронтах
и за линией фронта

опр
ос

Тема 31. Советский
тыл в годы войны

оп
рос

Оп
рос

Тема 32. «Холодная
война»

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Пр.
раб

Тема 33. К
«Общему рынку» и
«государству
всеобщего
благоденствия»

опр
ос

Тема 34. СССР в
послевоенный
период:
углубление
традиционных
начал в советском
обществе

Пр.
раб

Тема 35. Советский
Союз в период
частичной
либерализации
режима

опр
ос

опр
ос

Тема 36. СССР в
конце 1960- х -
начале 1980-х годов

Оп
рос



11

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной
аттестации

Содержание учебного материала по программе УД

Тема 1. Рождение
Киевской Руси

д/з д/з д/з д/з

Тема 2. Русь и ее
соседи в XI-XII веке

д/з д/з

Тема 3. Древняя Русь
в эпоху
политической
раздробленности

д/з

Тема 4. Борьба Руси
с иноземными
завоевателями

д/з д/з

Тема 5. Русь на пути
к возрождению

д/з д/з

Тема 6. От Руси к
России

д/з д/з

Тема 7. Россия в
царствование Ивана
Грозного

д/з д
/
з

Тема 8. Смута в
России начала XVII
в.

д/з д/з

Тема 9. Россия в
середине и второй
половине XVII в.

д/з д/з

Тема 10. Русская
культура в XIII-
XVII вв.

д/з
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Тема 11. Реформы
Петра I

д/з

Тема 12. Внутренняя
и внешняя политика
преемников Петра I
(1725-1762)

д/з д/з д/з

Тема 13.
«Просвещенный
абсолютизм»
Екатерины П

д/з д/з

Тема 14. Внешняя
политика России в
XVIII веке

д/з д/з

Тема 15. Внутренняя
и внешняя политика
Павла I

д/з

Тема 16. Культура
России в XVIII в

д/з д/з

Тема 17. Россия в
первой половине
XIX столетия

д/з д/з д/з

Тема 18. Внутренняя
политика
Александра I

д/з

Тема 19. Внешняя
политика
Александра I.
Отечественная война
1812 года

д/з д/з

Тема 20.
Декабристы.
Общественное

д/з
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движение в первой
половине Х1Х в.
Тема 21. Внутренняя
политика Николая I

д/з д/з д/з

Тема 22. Внешняя
политика Николая I.
Крымская война

д/з д/з

Тема 23. Россия в
эпоху великих
реформ Александра
II

д/з д/з

Тема 24.
Пореформенная
Россия Александра
III

д/
з

д/з д/з

Тема 25. Россия в
начале XX века

д/з

Тема 26. Первая
мировая война

д/з д/з

Тема 27.
Февральская
революция в
России, приход
большевиков к
власти

д/з

Тема 28.
Строительство
социализма в
СССР:
модернизация на
почве
традиционализма

д/з
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Тема 29. Вторая
мировая война:
причины, ход,
значение.

д/з

Тема 30. Боевые
действия на фронтах
и за линией фронта

д/з д/з д/з

Тема 31. Советский
тыл в годы войны

д/з

Тема 32. «Холодная
война»

д/з д/з д/з

Тема 33. К
«Общему рынку» и
«государству
всеобщего
благоденствия»

д/з д/
з

д/з д/з

Тема 34. СССР в
послевоенный
период:
углубление
традиционных начал
в советском
обществе

д/з

Тема 35. Советский
Союз в период
частичной
либерализации
режима

д/з

Тема 36. СССР в
конце 1960- х -
начале 1980-х годов

д/з д/з
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6. Структура контрольного задания
6.1 Текущий контроль
Практическое занятие №1
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен :
У: 7
З: 1,5
Проверяемые ОК: 2,3,4
Практические задания и рекомендации к их выполнению.
Цель: провести поиск исторической информации о древних цивилизациях в источниках
разного типа: учебник, энциклопедии, интернет ресурсах; проанализировать источник,
назвать особенности управления, религий древних цивилизаций, выявить их признаки;
установить причинно-следственные связи между явлениями и историческими процессами.
Задания
Задание №1: Назовите особенности религий Древнего мира.
Задание № 2: Назовите известные вам памятники культуры стран Древнего Востока.
Задание № 3: Назовите известные вам памятники культуры Древних Греции и Рима.
Задание № 4: Назовите достижения человечества периода Древнего мира, которые
продолжают играть существенную роль в современной жизни.
Условия проведения: в течение 10 минут проводится инструктаж по выполнению и
оформлению работы, задание рассчитано на 60 минут
Критерии оценивания:
1) умение извлекать информацию из различных источников
2) Знание понятий и терминов
3) умение проводить сравнительный анализ
Форма контроля: индивидуальная проверка работы с последующей консультацией
Задания для самостоятельного выполнения: ответы на контрольные вопросы
Форма контроля самостоятельной работы: опрос, взаимопроверка
Практическое занятие №2
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен :
У: 4,6,7
З:1, 4,5
Проверяемые ОК: 2,3,4
Практические задания и рекомендации к их выполнению.
Цель: определить особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Провести
поиск исторической информации с помощью учебника, энциклопедий, интернет ресурсов.
Задания
Задание 1.
а) В чем заключается смысл учения Мухаммеда?
б) В чем состояла привлекательность данного учения для арабов и других народов?

Задание 2. Заполнить сравнительную таблицу:
Ислам Христианство

Сходство
Различия

Задание 3. Выпишите главные причины арабских завоеваний.
Задание 4. Заполнить схему «Распад Арабского халифата»
Задание 5.
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а) Составьте кластер «Достижения арабской культуры».
б) Допишите предложение (учебник стр. 78-79):
- Арабский язык стал … … и … .
- Наибольших успехов арабы достигли в … .
в) Почему Арабский халифат опережал по уровню культуры многие современные страны?
Аргументируйте свое мнение
Условия проведения: в течение 10 минут проводится инструктаж по выполнению и
оформлению работы, задание рассчитано на 60 минут
Критерии оценивания:
1) Наличие аргументированной позиции по представленным вопросам
2) Знание понятий и терминов
3) умение оперировать понятиями
Форма контроля: индивидуальная проверка работы с последующей консультацией
Практическое занятие №3
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен :
У: 6,7
З: 1,4,5
Проверяемые ОК: 2,3,4
Практические задания и рекомендации к их выполнению.
Цель: Определение особенностей  развития цивилизаций Востока и Запада в Средние
века.
Определение основных черт и этапов развития восточно-христианской цивилизации.
Рассмотрение процесса Великого переселения народов с использованием исторической
карты.
Выделение основных этапов становления государственности в странах Европы в период
Средневековья.
Развить навыки работы с текстом, выделения главного, систематизации, работы с
исторической картой.
Задания
1. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ, ВЫДЕЛИТЕ ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ  ВОСТОКА  В  СРЕДНИЕ  ВЕКА
Вопрос о том, были ли на Востоке свои Средние века, точнее, о возможности применять
это понятие для периодизации истории стран и народов Востока, давно и остро
обсуждается историками. Средние века в европейском смысле этого термина, как стадия
господства в обществе феодальных (прежде всего в сфере социально- экономической)
отношений, на Востоке явно отсутствовали. Но этот период истории Востока и Запада
характеризуется политической децентрализацией. На Востоке политическая
децентрализация была длительной, базировалась на более низком, чем в Европе, уровне
развития производительных сил и товарно-денежных отношений: это не способствовало
прогрессивным сдвигам в экономике, политике и культуре, воспрепятствовало обретению
городами самостоятельности и возникновению особого сословия горожан.
Важно иметь в виду, что очевидной грани, отделяющей древность от Средневековья, на
Востоке, в отличие от Запада, не было. Многое из того, что сформировалось в древности,
плавно перешло в Средневековье: особый тип государства, определяемый понятием
«восточная деспотия» с развитым и прекрасно организованным бюрократическим
аппаратом (классический пример - Китай), сильная и сплоченная община как ключевой
элемент социальной жизни, преобладание государственной собственности на землю.
Постоянным фактором развития большинства средневековых государств Востока было
мощное давление на них со стороны находящейся на племенном уровне или переходящей
к государственной стадии кочевой периферии (особенно ярко это давление проявилось в
Китае, где в 1280 - 1368 гг. у власти находилась монгольская династия Юань, а с середины
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XVIIв. воцарилась маньчжурская династия Цин). Непросто складывались отношения
кочевников с земледельческими народами. Лавины конных воинов нередко обрушивались
на соседние оседлые племена, облагали их данью, грабили их поселения, уводили людей в
рабство. Военные экспедиции, предпринимавшиеся империями против кочевников, чаще
всего оказывались бессмысленными.
Частное землевладение и частная власть, система вассалитета, условная земельная
собственность в форме феода на Востоке развития практически не получили (за
исключением Японии).
Духовное влияние религий, возникших в середине I тыс. до н. э., сохранялось.
Средневековый Китай - это в первую очередь конфуцианское государство и общество.
Индия до начала XIII в. - общество, в котором очень многое определялось индуизмом,
сумевшим оттеснить буддизм. В период Делийского султаната (1206-1526) и империи
Великих моголов (1526-1858) в Индии получил распространение ислам. Именно в
Средние века ислам стал основной религией в Иране, Средней Азии, Северной Африке,
Малой Азии. В Японии в целом прочно утвердился буддизм, хотя и был вынужден
считаться с традиционным японским синтоизмом.
Приверженность традиции, готовность к воспроизводству давно сложившихся и
испытанных форм государственной и социальной жизни - таковы, по мнению историков,
особенности средневекового Востока. Перед нами традиционное общество. Две оговорки,
однако, необходимы.
Во-первых, европейское средневековое общество тоже было традиционным.
Преобладание сельского хозяйства и ремесла, основанных на ручном труде и
непосредственной передаче накопленных навыков из поколения в поколение, следование
обычаю, возведенное в закон, устойчивая и малоподвижная система ценностей,
основанная на христианских заповедях и учении церкви, стремление к внутреннему
единству и внешнему обособлению, корпоративная замкнутость сословий и социальных
групп, дорожащих свободами и привилегиями, за ними закрепленными, общинность,
поглощающая личность, - таковы его основные черты.
Во-вторых, по уровню развития ремесел, торговли, техники обработки земли,
благосостояния общества Восток вплоть до XVI в. опережал Европу.
2. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ, ВЫДЕЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Византийская империя являлась прямой и законной наследницей Рима. Восточная
Римская империя (Византия) пережила  Западную почти на тысячелетие и сохранила
античное, в первую очередь греческое, культурное наследие. Ее историческая судьба
отличалась своеобразием и самобытностью.
Империя имела чрезвычайно сложную территориальную и этническую структуру. Ее
владения были расположены на трех материках  в Европе, Азии и Африке; здесь
проживало множество народов. Поддержание стабильности предполагало наличие
сильного государственного начала.
Постоянным фактором византийской истории являлась военная опасность, с разных
сторон угрожавшая владениям империи. Среди народов и государств, натиску которых
приходилось противостоять Византии, были Иран, арабы, болгары, восточные славяне,
турки-сельджуки.
Своеобразие византийской истории определялось и обстоятельствами происхождения
империи. Она не знала разрыва с античностью, античные традиции сохранялись
длительное время, медленно эволюционируя и изменяясь. Восточная Римская империя
была богаче Западной, в ее руках находились пути из Европы в Азию. Сельское хозяйство,
ремесла, города, торговля не переживали того глубокого упадка, через который в раннее
Средневековье пришлось пройти Западной Европе. Важнейшим элементом византийской
экономической жизни оставалось римское право. Предпринятая при императоре
Юстиниане (VI в.) кодификация законов привела к созданию надежной правовой основы
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для регулирования имущественных и иных гражданских отношений. Византию историки
иногда называют правовым государством Средневековья.
Сочетание всех этих факторов обеспечивало поддержание относительно стабильного
уровня благосостояния, который в Византии, во всяком случае до начала ХIII в., был
выше, чем в Западной Европе.
Византийская цивилизация принадлежала к числу тех, в формировании и обеспечении
жизнеспособности которых ведущую роль играло государство. Поэтому в Византии не
достигли зрелости ни условная собственность (подобная феоду), ни вассальноленная
иерархия, ни иммунитеты. Не знала Византия и такого явления, как борьба городов за
вольности и самоуправление.  Особая роль государственных начал способствовала
формированию специфического мироощущения византийцев. Считалось, что, наряду с
едиными Богом, верой и церковью, должна существовать единая христианская империя,
защитница веры и церкви. Императорская власть приобретала сакральные функции, ибо
она самим своим существованием обеспечивала спасение рода человеческого.
Приоритет государства отразился и в особом положении византийской церкви. Если не
формально, то реально император был ее подлинным главой. Он фактически управлял
церковью, обладая правом назначать и смещать патриархов. Византийская православная
церковь не претендовала на светскую власть, не посягала на ее прерогативы, подчинилась
государству. Историки видят в этом один из источников формирования автократических
(самодержавных) начал, которые заимствовали у Византии государства, оказавшиеся в
зоне ее влияния (среди них и Московская Русь). Была и другая сторона у этого явления:
православная церковь жила напряженной духовной жизнью, православие настраивало не
на раскол и борьбу, а на согласие и гармонию, сплачивало империю и населявшие ее
народы.
Жесткая централизация власти вела к умножению числа правительственных ведомств,
росту армии чиновников. Неуклюжий и громоздкий аппарат управления был не только
малоэффективным и дорогостоящим, он превратился в источник коррупции, интриг и
заговоров.
Византийскую империю подрывали обостряющиеся внутренние социальные
противоречия. Со временем земля переходила в собственность крупных землевладельцев,
ростовщиков, церкви. Крестьяне разорялись, становились арендаторами. Центральная,
императорская, власть стремилась предотвратить исчезновение податного слоя
самостоятельных крестьян, способных служить в армии и помешать росту крупной
земельной собственности. Но политика императоров Византии лишь отчасти замедляла
разорение крестьянства. При этом она вызывала недовольство крупных землевладельцев и
провинциальной знати.
В конце ХI века положение Византии резко ухудшилось. Турки, захватившие власть в
Багдадском халифате, присоединили к себе большую часть территории Византии -
Малую Азию, Сирию и Палестину. 29 мая 1453 г. Константинополь пал. Турки-османы
вступили в «Новый Рим», залитый кровью и полный трупов. Европа, остававшаяся глухой
к призывам о помощи, пришла в смущение и ужас, но их питал страх перед османской
угрозой. Вскоре в далеком Московском государстве, правитель которого Иван III женился
на племяннице последнего византийского императора Константина ХI Зое (Софье)
Палеолог, возникла идея о том, что именно Москва является подлинной наследницей
величия Константинополя и Рима («Третьим Римом»).
3. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ, ВЫДЕЛИТЕ ЧЕРТЫ ПРОГРЕССА И РЕГРЕССА
СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ  ВЕКА
Путь в Средневековье - это был путь синтеза позднеантичного и варварского укладов,
занявший несколько столетий (V - X вв.).
До VII в., в жизни Европы преобладали явления регресса. Сократилась численность
населения (не менее чем в полтора раза), пришли в упадок старые римские города, были
утрачены многие достижения античной культуры и ремесла. Римская система управления
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была практически уничтожена. Король смотрел на подвластное ему государство как на
личное владение. Аппарата государственного управления, отличного от аппарата
хозяйственной службы короля, не было. Римское право, отчасти сохранявшееся в среде
завоеванного галло-римского населения, на германцев не распространялось. Они судились
в соответствии с нормами обычного права, записанного в варварских правдах. Регресс
затронул и сферу навыков.
Однако в хаосе, насилии и регрессе можно увидеть основы наступающего Средневековья.
Таковыми были: аграризация экономической и социальной жизни (ее центром стала
деревня), усиление роли крестьянского хозяйства в аграрном производстве, рост крупного
землевладения знати, укрепление ее власти над крестьянством, возрастание политической
роли церкви, весьма успешно решавшей задачу христианизации варварских народов.
В VIII - IX вв. эти тенденции восторжествовали. Короновавшийся в Риме Карл Великий,
король франков, стал символом единства германских традиций, римского имперского
прошлого и христианских начал. Время существования Каролингской державы было
периодом оформления институтов Средневековья. Значительная часть крестьянства
попадает в различные формы зависимости от крупной знати. Распространяются
бенефиции - земельные держания, которые за военную службу получали на определенных
условиях приближенные короля. Шире становится практика пожалования иммунитетов,
превращавших землевладельца в независимого правителя своих земель.
В основных чертах оформляется культурно-исторический тип, присущий средневековой
цивилизации. Античное культурное наследие, сохранявшееся даже в самые «темные
века», христианское вероучение и традиции германских народов - таковы источники,
синтез которых породил средневековую культуру Европы.
4. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ, ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ЭВОЛЮЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
В IX веке каждый сеньор являлся государем в своих владениях, а сеньория имела облик
государства. Частная власть сеньоров неизбежно ослабляла публичную власть
государства. Король был отнюдь не самым могущественным сеньором - всего лишь
«первым среди равных».
С XII в. набиравшая силу королевская власть повела наступление на политическую
самостоятельность крупной знати, используя то же оружие - вассалитет. Оформление
сословий, усилия короля, ломавшего отношения личной верности и покорности,
внедрявшего принципы подчинения населения публичному праву государства, вели к
рождению новой формы средневековой государственности.
Решающий сдвиг в большинстве стран Западной Европы произошел в XIII- XIV вв. В
Англии, Франции, христианских государствах Пиренейского полуострова, в германских
княжествах, ряде восточноевропейских стран возникли так называемые сословно-
представительные монархии. Утвердились органы сословного представительства:
парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции и Нидерландах, рейхстаг и ландтаги
в германских княжествах, риксдаг в Скандинавских странах, кортесы в Испании, сейм в
Чехии и Польше. В них приглашались или избирались представители крупной знати,
духовенства, рыцарства, горожан, иногда - свободного крестьянства. Различавшиеся по
составу, структуре, функциям, эти органы имели одну общую черту. Они служили
каналом взаимодействия королевской власти и сословий, добившихся права на участие в
принятии общегосударственных решений. Как правило, становление сословно-
представительных монархий шло параллельно с процессом централизации государств.
При сравнении с государственностью Византии или стран Востока средневековая
государственность Западной Европы зачастую оценивается как более «слабая».
Действительно, европейские государи были вынуждены считаться с титулованной знатью,
спецификой вассалитета, влиянием городов. Но в этой слабости была своя сила. Не
подчинение общества, а сотрудничество с ним - такой была идеальная модель, далеко не
всегда работавшая, но придававшая политическим процессам отличавшую европейское
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Средневековье динамику.
Победа французов в Столетней войне явилась мощным стимулом к развитию процесса
централизации Французского государства при Карле VII и Людовике XI. Располагая
постоянным войском и регулярно пополняемой казной, король перестал нуждаться в
поддержке Генеральных Штатов. К концу XV в. вся Франция была подчинена единой
центральной власти короля.
5. РАССМОТРИТЕ КАРТУ «ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ», ВЫДЕЛИТЕ
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭТОГО ПРОЦЕССА

Условия проведения: в течение 10 минут проводится инструктаж по выполнению и
оформлению работы, задание рассчитано на 60 минут
Критерии оценивания:
1) Наличие аргументированной позиции по представленным вопросам
2) Знание понятий и терминов
3) Умение оперировать понятиями
Форма контроля: индивидуальная проверка работы с последующей консультацией

Практическое занятие №4
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
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Студент должен :
У: 1,6.7
З: 1,4,5.6
Проверяемые ОК: 2,3,4
Практические задания и рекомендации к их выполнению.
Цель: определить область расселения восточных славян, определить какие племенные
союзы проживали на этой территории; охарактеризовать образ жизни, общественные
отношения, религиозные верования восточных славян;  объяснить каково взаимодействие
восточных славян с соседними племенами.
Задания
Работа по карте. Территория расселения восточных славян.
1. Определите по карте, в каком веке и какую территорию заселили восточные славяне.
Работа со схемой .

Ячейкой общества у славян был род или родовая община. Что такое родовая община?
Работа с документом (№ 1).
Познакомьтесь с историческим документом и сделайте вывод.
Работа с документом (№ 2)
Места расселения восточных славян.
Работа с документами (№ 3). Характерные черты славян.
Работа с документами (№ 4). Занятия славян
Работа с документами (№ 5) Жилище и одежда славян
Документ. № 1
Прокопий Кесарийский. Об общественных отношениях славян.
«…Племена эти, склавины и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в
народовластии, и оттого у них выгодные и невыгодные дела всегда ведутся сообща. А
также одинаково и остальное, можно сказать, всё у тех и у других, и установлено исстари
у этих варваров»
Вопрос: как осуществлялось управление в родовых общинах?
Документ. № 2
Повесть временных лет. О расселении славян.
«…Разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели…
славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому
что сели в лесах, а ещё другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами
(от слова «дрягва» - болото), иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке,
впадающей в Двину, по имени Полота, от неё и получили название полочане. Те же
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славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем – славянами, и
построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по
Суде, и назвались северянами. И так разошёлся славянский народ…»
Вопросы и задания к документу:
1. Найдите на карте обозначенные в тексте племенные союзы славян. О каких
племенных союзах идёт речь в документе?
2. Выполните задание: поставьте в правой колонке цифры, соответствующие цифрам
левой колонки:
1. Поляне - истоки р. Волги, р. Днепра
2. Ильменские словене - берега р. Припять
3. Кривичи - Киев
4. Уличи - Смоленск
5. Радимичи -Полоцк
6. Вятичи - по р. Оке
7. Полочане - Новгород
8. Дреговичи - Прикарпатье
3. В чём особенности названий славянских племён? О каком уровне общественных
отношений у славянских народов это свидетельствует?
4. Предположите, каково происхождение названий племён, не объяснённое в
документе.
5. Исходя из данных документа, сделайте вывод о территории расселения славян
(Ответ: равнины, леса, болотистые места, много водных путей)
Документы. № 3
Н.М. Карамзин. История государства Российского.
«Обитатель южного пояса, томимый зноем, отдыхает более, нежели трудится, - слабеет в
неге и праздности. Но житель полунощных земель любит движение, согревая им кровь
свою; любит деятельность; привыкает сносить частые перемены воздуха и терпением
укрепляется. Таковы были древние славяне… изображают [славян] бодрыми, сильными,
неутомимыми. Презирая непогоды, свойственные климату северному, они сносили голод
и всякую нужду; питались самой грубою, сырою пищею; удивляли… свою быстротою; с
лёгкостию всходили на крутизны, спускались в расселины; смело бросались в опасные
болота и в глубокие рек. Славяне мало пеклись о своей наружности: в грязи, в пыли, без
всякой опрятности в одежде. Греки хвалят их стройность, высокий рост и мужественную
приятность лица. Загорая от жарких лучей солнца, они казались смуглыми и все без
исключения русые…»
Прокопий Кесарийский о славянах и антах
«И по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они очень высокого роста и
огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый»
Вопросы к документам:
1. Опишите внешний облик славян.
2. Определите, какими чертами обладали славяне?
3. Как вы думаете, почему  у славян сформировались такие черты?
Документы. № 4
Прокопий Кесарийский о славянах и антах
«Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто
меняют места жительства. Вступая в битву, большинство из них идёт на врага со щитами
и дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек
(хитонов), ни плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на бёдрах, и в
таком виде идут на сражение с врагами. У тех и других один и тот же язык, достаточно
варварский.»
Маврикий Стратег о славянах и антах.
«Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей
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любви к свободе; их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей
стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу,
недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково…
У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, в особенности проса и
пшеницы. Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, так что
большинство их считает смерть мужа своею смертью и добровольно удушают себя, не
считая пребывание во вдовстве за жизнь.
Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озёр, устраивают в своих
жилищах много выходов вследствие случающихся с ними… опасностей. Необходимые
для себя вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут
жизнь бродячую»
Вопросы к документам:
1. На какие нравственные качества указывают авторы?
2. Какие выводы о жилище славян можно сделать на основе данных текстов?
3. Что говорит Прокопий Кесарийский об одежде славян?
4. Какой вывод о занятиях восточных славян можно сделать на основании данных
источников?
Документы № 5
Маврикий Стратег о славянах и антах
«У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, в особенности проса
и пшеницы…»
В.О. Ключевский
«В пустынном лесистом краю пришельцы занялись ловлей пушных зверей, лесным
пчеловодством и хлебопашеством. Пространства, удобные для этих промыслов, не шли
обширными сплошными полосами… Такие места являлись удалёнными один от другого
островками среди моря болот и лесов. На этих островках поселенцы и ставили свои
одинокие дворы, окапывали их и расчищали в окрестностях поля для пашни,
приспособляя в лесу борти и ловища»
Вопросы к документам:
1. Какой вывод о занятиях восточных славян можно сделать на основании данных
источников?
2. На основании приведённых источников определите, какое занятие было главным у
славян?
Условия проведения: в течение 10 минут проводится инструктаж по выполнению и
оформлению работы, задание рассчитано на 60 минут
Критерии оценивания:
1) Наличие аргументированной позиции по представленным вопросам
2) Знание понятий и терминов
3) умение оперировать понятиями
Форма контроля: индивидуальная проверка работы с последующей консультацией
Практическое занятие №5
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен :
У: 1,6,7
З: 1,4,5,6
Проверяемые ОК: 2.3,4
Практические задания и рекомендации к их выполнению.
Цель: Определение влияния географических особенностей Восточной Европы на образ
жизни населявших ее людей.
Определение основных черт устройства общества восточных славян.
Рассмотрение формирования основ государственности восточных славян.
Рассмотрение основных направлений деятельности первых русских князей.
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Развить навыки работы с текстом, схемами, выделения главного, систематизации, работы
с исторической картой
Задания
ЗАДАНИЕ 1
Рассмотрите схему «Версии происхождения государственности на Руси», Сформулируйте
суть норманнской и антинорманской теорий  происхождения государства у восточных
славян.
ЗАДАНИЕ 2
Рассмотрите схемы «Деятельность первых киевских князей», «Правление Ярослава
Мудрого»; выделите основные направления внутренней и внешней политики Игоря,
Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого; материал систематизируйте в виде
таблицы:
Князь Направление деятельности Итоги

Внутренняя политика Внешняя политика
Игорь
Ольга
Святослав
Владимир
Ярослав
Мудрый
Условия проведения: в течение 10 минут проводится инструктаж по выполнению и
оформлению работы, задание рассчитано на 60 минут
Критерии оценивания:
1) Наличие аргументированной позиции по представленным вопросам
2) Знание понятий и терминов
3) умение оперировать понятиями
Форма контроля: индивидуальная проверка работы с последующей консультацией
Практическое занятие №6
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен :
У: 1,2,3,6,7
З: 4,5,6
Проверяемые ОК: 1,2,3,4,9
Практические задания и рекомендации к их выполнению.
Цель: определение основной информации о наказаниях по историческому источнику
«Русская правда»
Задания

I.Прочитайте выдержки из «Русской правды» ответьте на вопросы
1. Перечислите категории населения, упоминаемые в документе, указав все статьи, в
которых они упоминаются.
2. Как называется община в источнике.
3. Перечислите статьи, защищающие жизненные права.
4. Перечислите статьи, охраняющие имущественные права.
5. Какая статья говорит, что члены общины перестали быть равными в своих правах?
6. На основании какой статьи можно сделать вывод о сохранении кровно-родственных
отношений?
7. О чем говорят разные штрафы за убийство?

II. Опираясь на статьи документа, докажите приведенные в таблице утверждения о
социально-экономическом развитии Древней Руси.
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Выводы Законы русские

1.В судебнике сохранились традиции родовой
мести

2. Юридически оформлено разделение на
свободных и несвободных

3. Среди свободного населения закрепляется
социальное (правовое)неравенство

4. В экономике Древней Руси преобладает
сельское хозяйство

5. Феодальной вотчине противостоит сельская
община

III.Составить по одному предложению с понятиями: вира, вервь, холоп, варяг, борть

Документ № 1. РУССКАЯ ПРАВДА В КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ
1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын
сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого.
Если убитый - русин, или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же изгой, или
Словении, то 40 гривен уплатить за него.
2. Если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не надо искать свидетеля, если же
не будет на нем никаких следов (побоев), то пусть приведет свидетеля, а если он не может
(привести свидетеля), то делу конец. Если (потерпевший) не может отомстить за себя, то
пусть возьмет с виновного за обиду 3 гривны, и плату лекарю.
3. Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом или тылом оружия,
платить 12 гривен. Если потерпевший не настигнет того (обидчика), то платить, и этим
дело кончается.
4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 гривен за обиду.
5. Если же ударит по руке, и отпадет рука, или отсохнет, то 40 гривен, а если (ударит по
ноге), а нога останется цела, но начнет хромать, тоща мстят дети (потерпевшего). 6. Если
кто отсечет какой-либо палец, то платит 3 гривны за обиду.
7. А за усы 12 гривен, за бороду 12 гривен.
8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну.
9. Если пихнет муж мужа от себя или к себе - 3 гривны, - если на суд приведет двух
свидетелей. А если это будет варяг или колбяг, то вдет к присяге.
10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение трех дней не
выведут, а обнаружат на третий день, то господину отобрать своего холопа, а 3 гривны за
обиду.
11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3 гривны.
12. Если кто возмет чужого коня, оружие или одежду, а владелец опознает пропавшего в
своей общине, то ему взять свое, а 3 гривны за обиду.
13. Если кто опознает у кого-либо (свою пропавшую вещь), то ее не берет, не говори ему -
это мое, но скажи ему так: пойди на свод, где ты ее взял. Если тот не пойдет, то пусть
(представит) поручителя в течение 5 дней.
14. Если кто будет взыскивать с другого деньги, а тот станет отказываться, то идти ему на
суд 12 человек. И если он, обманывая, не отдавал, то истцу можно (взять) свои деньги, а за
обиду 3 гривны.
15. Если кто, опознав холопа, захочет его взять, то господину холопа вести к тому, у кого
холоп был куплен, а тот пусть ведет к другому продавцу, и когда дойдет до третьего, то
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скажи третьему: отдай мне своего холопа, а ты ищи своих денег при свидетеле.
16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот начнет
его не выдавать, то холопа взять и господин платит за него 12 гривен, а затем, где холопа
застанет тот ударенный человек, пусть бьет его.
17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший захочет удержать
у себя, то взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, начнет настаивать (на
возвращении испорченной вещи), платить деньгами, сколько стоит вещь.
Правда, уставленная для Русской земли, когда собрались князья Изяслав, Всеволод,
Святослав и мужи их Коснячко, Перенег, Никифор Киевлянин, Чудин, Микула.
18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а люди не
платят; а за княжеского подъездного 80 гривен.
19. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, то виру платит та
вервь, где найден убитый.
20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время крахи коровы, то
убить его, как пса; тот же закон и для тиуна.
21. А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также 80 гривен, как
постановил Изяслав, когда дорогобужцы убили его конюха.
22. За княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 12 гривен, а за
княжеского рядовича 5 гривен.
23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен.
24. Если убита рабыня-кормилица или кормилец, то 12 гривен.
25. А за княжеского коня, если тот с пятном, 3 гривны, а за коня смерда 2 гривны.
26. За кобылу 60 резан, за вола гривну, за корову 40 резан, за трехлетнюю корову 15 кун,
за годовалую полгривны, за теленка 5 резан, за ягненка ногата, за барана ногата.
27. А если уведет чужого раба или рабыню, то он платит за обиду 12 гривен.
28. Если придет муж в крови или в синяках, то ему не надо искать свидетеля. 46
29. А кто украдет коня или вола, или обкрадет клеть, если он был один, то он платит
гривну и 30 резан; если же их было и 10, то каждый из них платит по 3 гривны и по 30
резан.
30. А за княжескую борть 3 гривны, если выжгут или разломают.
31. За истязание смерда, без княжеского повеления, за обиду 3 гривны.
32. А за огнищанина, тиуна или мечника 12 гривен.
33. А кто распашет полевую межу или испортит межевой знак, то за обиду 12 гривен.
34. А кто украдет ладью, то за ладью платить 30 резан (владельцу) и 60 резан продажи.
35. А за голубя и курицу 9 кун.
36. А за утку, гуся, журавля и за лебедя платить 30 резан, а 60 резан продажи.
37. А если украдут чужого пса, или ястреба, или сокола, то за обиду 3 гривны.
38. Если убьют вора на своем дворе, или у клети, или у хлева, то тот убит, если же вора
додержат до рассвета, то привести его на княжеский двор, а если его убьют, а люди
видели вора связанным, то платить да него.
39. Если украдут сено, то платить 9 кун, а за дрова 9 кун.
40. Если украдут овцу, или козу, или свинью, а 10 воров одну овцу украли, пусть каждый
уплатит по 60 резан продажи.
41. А тот, кто схватил вора, получает 10 резан, от 3 гривен мечнику 15 кун, за десятину 15
кун, а князю 3 гривны. А из 12 гривен поймавшему вора 70 кун, а в десятину 2 гривны, а
князю 10 гривен.
42. А вот вирный устав: вирнику взять на неделю 7 ведер солоду, также баpaна или
полтуши мяса, или 2 ногаты, а в среду резану за три сыра, в пятницу так. же; а хлеба и
пшена, сколько смогут съесть, а кур по две на день. А 4 коня поставить и давать им корма
сколько смогут съесть. А вирнику взять 60 гривен и 10 резан и 12 вевериц, а сперва
гривну. А если случится пост - давать вирнику рыбу, и взять ему за рыбу 7 резан. Всех тех
денег 15 кун за неделю, а муки давать сколько смогут съесть, пока вирники соберут виры.
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Вот тебе устав Ярослава.
43. А вот устав мостникам: если замостят мост, то брать за работу ногату, а от каждого
устоя моста по ногате; если же ветхий мост починить несколькими дочками, 3-мя, 4-мя
или 5-ю, то также.

Документ № 2 . ПРОСТРАННАЯ РЕДАКЦИЯ РУССКОЙ ПРАВДЫ
О убийстве
3. Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник, а (члены верви) убийцу не ищут, то
виру за него в размере 80 гривен платить той верви, на земле которой будет обнаружен
убитый; в случае убийства людина платать виру (князю) в 40 гривен
4. Если вервь начнет платить дикую виру (когда убийца не обнаружен), то ей
предоставляется рассрочка на несколько лет, потому что им (членам верви) приходится
расплачиваться без убийцы. Но если убийца находится в верви, то она должна помочь
ему, так как он вкладывает свою долю в дикую виру. Но платить им (членам верви)
общими силами только 40 гривен, а головничество платить самому убийце, внося свою
часть и в уплачиваемые вервью 40 гривен. Но так платить по верви, если в ней
вкладываются в (общую) виру, в тех случаях, когда виновный убил (человека) в ссоре
(драке) или открыто в пиру.
5. Если кто станет на разбой без повода. Кто же стал на разбой без свады, убил человека
умышленно, по-разбойничьи, то люди за него не платят, но должны выдать его с женой и
детьми на поток и на разграбление.
Если кто (из членов верви) не внесет свою долю в дикую виру, тому люди не должны
помогать, но он сам платит.
7. Таков устав вирнику князя Ярослава: вирник (находясь на территории общины) имеет
право взять 7 ведер солоду на неделю, барана или тушу говядины, или (вместо них) 2
ногаты деньгами, а по средам и пятницам куну денег и сыр; кур ему брать по две на день,
хлебов 7 на неделю, а пшена и гороха по 7 уборков, а соли 7 голважен - все это ему вместе
с отроком; поставить ему 4 коня, а кормить их овсом (досыта); (при вире в 40 гривен)
вирник берет себе 8 гривен и 10 кун перекладной (пошлины), а метельник 12 векш, при
выезде гривну, а если будет взиматься вира в 80 гривен, то вирник получает 16 гривен 10
кун и 12 векш, а при выезде гривну, за каждого убитого 3 гривны.
9. За убийство княжеских отрока, конюха или повара платить 40 гривен.
10. За убийство тиуна огнищного или конюшего платить 80 гривен.
11. А в сельскомь тивуне княже или в ратаинемь, то 12 гривень. А за рядовича 5 гривень.
Тако же и за боярескъ.
12. А за ремественика и за ремественицю, то 12 гривень.
13. А за смердии холопь 5 гривень, а за робу 6 гривень.
14. А за кормильца и кормилицу платить по 12 гривен, хотя тот холоп и та роба.
17. Если ответчика обвиняют в убийстве, а свидетелей тяжущиеся не найдут, то
подвергнуть их испытанию (раскаленным) железом. Так поступать и во всех тяжбах, в
воровстве (или в другом) обвинении; если (обвинитель) не предъявит поличного, а сумма
иска составляет до полугривны золотом, то подвергнуть его испытанию железом в
неволю; если же сумма иска меньше, до двух гривен (серебра), то подвергнуть его
испытанию водой; если же иск еще меньше, то пусть он для получения своих денег
принесет клятву. Славяне (русины) знали также и такую форму «божьего суда», как
состязание мечами: кто одержит верх над своим противником, в пользу того решается
спор.
«Уставь Володимерь Всеволодича»
48. (Князь) Владимир Всеволодович (Мономах), после смерти (князя) Святополка, созвал
дружину свою в Берестове: Ратибора Киевского тысяцкого, Прокопья Белгородского
тысяцкого, Станислава Переяславского тысяцкого, Нажира, Мирослава, Ивана
Чюдиновича боярина (мужа) Олегова (князя черниговского Олега Святославича), и
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постановили - брать проценты только до третьего платежа, если заимодавец берет деньги
«в треть»; если кто возьмет с должника два (третных) реза, то может взыскать и основную
сумму долга; а кто возьмет три реза, тот не должен требовать возвращения основной
суммы долга.
49. Если же (ростовщик) взимает (с должника) по 10 кун за год с гривны, то это не
запрещается. Считая в гривне 50 кун = 20% годовых.
52. Если закуп убежит от господина (не расплатившись с ним за ссуду), то становится
полным холопом; если же он пойдет искать денег с разрешения господина или побежит к
князю и его судьям с жалобой на обиду со стороны своего господина, то за это его нельзя
делать холопом, но следует дать ему суд.
57. Аже закупь выведеть что, то господинь в нем; но оже кде и налезуть, то преди
заплатить господинь его конь или что будеть ино взял-ь, ему холопь обелныи; и паки ли
господинь не хотети пачнеть платити за нь, а продасть и, отдасть же переди или за конь,
или за воль или за товарь, что будеть чюжего взяль, а прокъ ему самому взята себе. (...)
59. О свидетельстве (на суде). Холоп не может быть свидетелем на суде, но если не будет
свободного (свидетеля), то в крайнем случае можно положиться на свидетельство
боярского тиуна, но не других (холопов). А в малых тяжбах по нужде (при отсутствии
свободных свидетелей) свидетелем может быть закуп.
65. Если кто испортит бортную, пли перепишет пахотную, или перегородит тыном
дворную межу, должен заплатить 12 гривен продажи (князю).
69. Если кто вытащит (похитит) пчел (из улья), должен заплатить 3 гривны продажи
(князю), а за мед (владельцу улья), если (при воровстве) все соты были целы, - 10 кун, а
если взят только олек, то 5 кун.
71. Если смерд подвергнет муке смерда без княжеского суда, то заплатит 3 гривны
продажи (князю) и потерпевшему за муку гривну денег.
72. За истязание же огнищанина платить 12 гривен продажи и гривну (потерпевшему) за
муку.
79. Если сожгут гумно, то дом виновного отдать на поток и на грабеж, взыскав сначала
убытки, а за остаток (невзысканного) князю заточить его; так поступать и с теми, кто двор
подожжет.
80. А кто преднамеренно порежет коня или (другую) скотину, заплатит 12 гривен продажи
и возместит убытки господину (владельцу) погубленного.
85. Если смерд умрет (не оставив сыновей), то задница вдет князю; если после него
останутся незамужние дочери, то выделить (часть имущества) им; если же дочери
замужние, то им не давать части наследства.
86. Если умрет боярин или дружинник, то их имущество не вдет князю, но если у них не
будет сыновей, то наследство получат их дочери
102. Холопство обельное троякого вида: если кто купит (поступающего в холопы) до
полгривны в присутствии свидетелей (сделки) и ногату (княжескому судье) заплатит
перед самим холопом.
103. А второе холопство: кто женится на рабе без договора (с ее владельцем), а если с
договором (рядом), то как договорились, так и будет.
104. А вот третье холопство: кто поступит в тиуны или в ключники (господина) без
договора с ним, если же с договором, на том и стоять.
105. А за ссуду хлебом с любым придатком человек не становится холопом, но если он не
отработает долга (в течение условленного срока), то обязан возвратить полученное; если
же отработает, то ничем больше не обязан
Форма контроля: индивидуальная проверка работы с последующей консультацией
Практическое занятие №7
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен :
У: 1,4,6,7
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З: 1,4,5
Проверяемые ОК: 2,3,4
Практические задания и рекомендации к их выполнению.
Цель: определение основных характеристик русских земель в период феодальной
раздробленности
Задания:
1. Работая с представленными текстами заполните таблицу

Линии сравнения Владмиро-
Суздальская земля

Новгородская земля Галицко-Волынское
княжество

Местоположение
Природные условия
Состав населения
Главные занятия
Главные города
Правление

Выдающиеся князья
2. Составить стихотворение по теме занятия:

1, 7 строчки – существительные антонимы;
· 2 – два прилагательных к первому существительному;
· 3 – три глагола к первому существительному;
· 4 – два словосочетания с существительными;
· 5 – три глагола ко второму существительному;
· 6 – два прилагательных ко второму существительному.
3. Сформулировать ответ на проблемное задание, аргументировано доказать свою точку
зрения
Политическая раздробленность Древнерусского государства - явление прогрессивное, т. к
Политическая раздробленность Древнерусского государства - явление регрессивное, т. к
Условия проведения: в течение 10 минут проводится инструктаж по выполнению и
оформлению работы, задание рассчитано на 60 минут
Критерии оценивания:
1) Наличие аргументированной позиции по представленным вопросам
2) Знание понятий и терминов
3) умение оперировать понятиями
Форма контроля: индивидуальная проверка работы с последующей консультацией
Практическое занятие №8
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен :
У: 1,4,6,7
З: 1,4,5
Проверяемые ОК: 2,3,4
Практические задания и рекомендации к их выполнению.
Цель: Изучить причины монголо-татарского нашествия и влияние ига на экономическое
развитие Руси; устанавливать причинно-следственные связи между историческими
явлениями и процессами.
Задания
Задание 1. Заполните таблицу «Завоевания Чингисхана».

Дата Завоёванные территории Последствия
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Задание 2. Перечислите причины успешных завоевательных походов монголо-татарской
армии. Назовите не менее пяти таких причин.
Задание 3. Отметить причины поражений русских войск в борьбе с монголо-татарами.
а) Численное превосходство монголо-татарских войск.
б) Нежелание русских людей защищать своих князей.
в) Отсутствие у русских людей военного опыта.
г) Отсутствие военного единства на Руси.
д) Превосходство монголов в тактике ведения военных действий.
Задание 4.  Соотнесите термины и их определения.
Термин Определение Ответ

а) Баскак 1. Ханская грамота, дававшая право русским князьям
властвовать в своих землях.

а) -

б) Ярлык 2. Представитель ордынского хана на Руси. б) -

в) Тумен 3. Название предводителей древних монгольских
аристократических родов.

в) -

г) Нойон 4. Высшая организационно-тактическая единица монголо-
татарского войска численностью 10 тыс. чел.

г) -

Задание 5.
Составить таблицу «Нашествие Батыя на Русь», используя материал учебника с.159-160 и
карту.
Княжество/местоположение Территория

(город, река)
Дата Итог

Задание 6. Заполнить пропуски в схеме «Последствия монголо-татарского нашествия для
Руси».
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Задание 7. Выбрать правильный ответ.
1. Александр Невский выбрал курс на сотрудничество с Ордой, так как:
а) хотел предотвратить нашествия на Русь, восстановить силы страны и подготовиться к
будущей борьбе;
б) считал, что только в союзе с ордынцами можно отразить завоевания крестоносцев;
в) ордынский хан подкупил его богатыми дарами.
2. Галицко-волынский князь Даниил Романович проводил политику:
а) тесного сотрудничества с Ордой;
б) союза с западными странами с целью сопротивления Орде;
в) восстановления военных сил края для выступления против хана.

Задание 8. Сравните действия Даниила Галицкого и А. Невского. Чья политика в тех
исторических условиях была предпочтительней на ваш взгляд?
Задание 9. Выполните задания на контурной карте:
а) отметить города Северо-Восточной Руси, в которых произошли антиордынские
восстания;
б) указать даты восстаний.
Условия проведения: в течение 10 минут проводится инструктаж по выполнению и
оформлению работы, задание рассчитано на 60 минут
Критерии оценивания:
1) Наличие аргументированной позиции по представленным вопросам
2) Знание понятий и терминов
3) умение оперировать понятиями
Форма контроля: индивидуальная проверка работы с последующей консультацией
Практическое занятие №9
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен :
У: 1,6,7
З: 1,5
Проверяемые ОК: 2,3,4
Практические задания и рекомендации к их выполнению.
Цель: провести поиск исторической информации в источниках разного типаЗадания
1. Используя текст заполните таблицу

Событие Год Территория/итог

2. Обозначить на контурной карте
1. Территорию Московского княжества к началу правления Ивана III
2.Территории, присоединенные в войне с Литвой
3. Территорию Российского государства к концу правления Василия III
4. Территории, присоединенные Иваном III
5. Территории, присоединенные Василием III
Условия проведения: в течение 10 минут проводится инструктаж по выполнению и
оформлению работы, задание рассчитано на 60 минут
Критерии оценивания:
1) умение извлекать информацию из различных источников
2) Знание понятий и терминов
3) умение проводить сравнительный анализ
Задания
ЗАДАНИЕ  ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ, ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ:
1. ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ»,
«ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»,
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«ЭШЕЛОНЫ МОДЕРНИЗАЦИИ».
2. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИЙ 1848-1849
Г.Г. В ЕВРОПЕ.
3. ВЫДЕЛИТЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕВОЛЮЦИИ 1848-1849 ГГ.
Понятием политическая модернизация принято определять процесс становления
представительной демократической системы и правового государства.
Французская революция конца XVIII в. завершилась военной диктатурой Наполеона.
Наполеоновские войны (1797-1815) изменили не только территориальную карту Европы,
но и политический строй государств континента. Падение Наполеона и военное
поражение империи положили начало периоду Реставрации. Ее дух определялся
решениями Венского конгресса (1814 - 1815), в основу которых были положены
принципы легитимизма (лат. «закон») и монархизма. Старые династии возвращались к
власти, поддержание общеевропейского порядка гарантировалось в рамках Священного
союза, заключенного по инициативе Александра I. Но обратный ход истории оказался
невозможным. Наступил период самых  ярких  и  крупных,  по  мнению  некоторых
историков, конституционных изменений в европейской истории XIX в.
Перед вами календарь революционных событий 1848-1849 гг.:
1848 г.: февраль - восстание в Париже, свержение короля, провозглашение Франции
республикой; март - восстание в Вене, столице Австрийской империи; восстание в Пеште
(Венгрия, часть Австрийской империи), создание венгерского правительства; февраль -
март - восстания в Бадене, Кельне, Берлине и других германских городах, восстания в
Неаполитанском, Сардинском королевствах, в Тоскане, Риме, Милане, Венеции (Италия);
май - открытие общегерманского Национального собрания во Франкфурте-на-Майне;
июнь - восстание рабочих в Париже, восстание в Праге (Чехия, в составе Австрийской
империи); сентябрь - восстание во Франкфурте-на-Майне и его подавление; октябрь -
восстание в Вене и его подавление (с декабря императором становится Франц Иосиф);
осень - возобновление революционных выступлений в Венеции и Тоскане, Папском
государстве; декабрь - победа на президентских выборах во Франции Луи Наполеона
Бонапарта (с конца 1852 г. - император восстановленной им Французской империи),
разгон Национального собрания и государственный переворот в Пруссии. 1849 г.: февраль
- провозглашение Римской республики; май - подавление венгерской революции; лето -
подавление революции в Венеции, на Сицилии, в Риме.
В ходе революционных выступлений звучали лозунги установления республики,
ограничения абсолютизма, национальной независимости, национального объединения,
улучшения положения рабочего класса, ликвидации сословных привилегий и сословного
строя, расширения прав представительных законодательных учреждений, отмены
феодальных повинностей.
Если оценивать итоги революций с точки зрения конкретных завоеваний, то они в общем
скромны: национальная независимость Венгрией, Чехией, итальянскими государствами
обретена не была; во Франции республику сменила Вторая империя; объединить
Германию и Италию не удалось...
С особого рода ситуацией пришлось столкнуться в XIX в. США. Давняя затяжная борьба
за отмену рабства вылилась в гражданскую войну 1861 -1865 гг. Южные штаты,
экономика которых продолжала базироваться на плантационном рабстве, заявили о
выходе из федеративного государства и создании так называемой Конфедерации Юга.
Четырехлетняя война, совпавшая с годами президентства Авраама Линкольна,
завершилась победой Севера и торжеством единства страны. Рабство было отменено.

РЕФОРМЫИМОДЕРНИЗАЦИЯ
Возможности реформ в XIX в. продемонстрировала Великобритания, раньше других
ставшая на путь модернизации политической системы. Была осуществлена серия
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парламентских реформ. В 1832 г. ликвидирована большая часть «гнилых местечек» -
малонаселенных городков и деревень, которые обладали старинной привилегией быть
представленными в парламенте. В 1867 г. правительство осуществило вторую
парламентскую реформу, снизив имущественный ценз и открыв части рабочих
возможность участвовать в парламентских выборах. В 1872 г. был принят закон о тайном
голосовании, в 1884 г. отменен имущественный ценз. Избирательное право не стало
всеобщим (например, женщинам его предоставили только в 1918 г.), но вектор движения к
укреплению парламентаризма обозначился довольно четко.
К 60-80-м гг. XIX в. в большинстве европейских стран и в США завершился процесс
оформления политических партий, которые превращались в массовые политические
организации, боровшиеся за преобладание в представительных органах власти. В Англии
и США к началу XX в. сложилась в основных чертах так называемая двухпартийная
система. Существование большого количества партий и группировок не играло здесь
большой роли, политическая борьба сводилась к соперничеству двух партий, попеременно
сменявших друг друга у власти. В США это были республиканцы и демократы,  в
Великобритании - либералы и консерваторы.
Во второй половине XIX в. оформились и многие общественные организации,
выражавшие экономические, социальные и духовные интересы отдельных групп и слоев
населения. Особое место принадлежало в этом процессе легализации и росту влияния
профсоюзных объединений. К концу столетия они представляли собой
общенациональные организации, которые боролись за улучшение условий труда рабочих,
участвовавших в политической борьбе и являвшихся инициаторами социальных реформ.
Используя различные формы давления на правительства (стачки, демонстрации, кампании
проПр.раба), профсоюзы сумели добиться принятия законов, устанавливавших
определенную продолжительность рабочего дня, налагавших на государство некоторые
обязательства по социальному страхованию рабочих, поддержке здравоохранения и
начального образования.
В течение XIX в. в отдельных странах (Великобритании, США, отчасти Франции,
Бельгии, Швеции) утвердились элементы гражданского общества и представительной
демократии. Во многих странах (в Германии, Австро-Венгрии, России) политическая
модернизация, в сущности, только начиналась.

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: СУЩНОСТЬИ ЗНАЧЕНИЕ
Экономической основой модернизационных процессов охвативших Европу и Северную
Америку были промышленная революция и утверждение в ряде европейских стран и в
США индустриального общества. Символическим образом Европы второй половины XIX
в. стал задымленный, грязный, с мрачными строениями фабричных зданий и убогостью
рабочих кварталов город. Облик континента в считанные десятилетия преобразился, и
движущей силой этого преображения была промышленная революция.
Под промышленной революцией (или переворотом) принято понимать переход от
экономической системы, основанной на аграрном производстве, к экономике
индустриального типа, для которой характерно преобладание городской промышленности
и связанных с ней интересов. В процессе промышленной революции ручной труд
вытеснялся машинным, мануфактура уступала место фабрике. В отличие от
мануфактурного, фабричное производство осуществлялось посредством машин,
заменявших руки человека на рабочих операциях. Внутреннее разделение труда достигло
при этом более высокого уровня.
Старт промышленной революции был дан в 60-е гг. XVIII столетия, и, долгое время, не
имея соперников, лидировала одна страна - Великобритания. Бельгия, Франция, Германия,
США, Австрия, Россия, Япония в гонку за лидером устремились позже. Лидерство
Англии в промышленной революции явилось есПр.рабвенным результатом особенностей
ее исторического развития. Революция середины XVII в., модернизировав
государственный строй, внедрив принципы парламентского правления и ответственности
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исполнительной власти, решающим образом способствовала созданию благоприятных
политических условий для быстрого экономического развития. Огораживания, приведшие
к фактическому исчезновению крестьянства, утверждение системы лендлордизма
(собственник земли сдавал ее крупному арендатору, который для ее обработки
использовал труд наемных сельскохозяйственных рабочих) внесли крупные изменения в
характер аграрной экономики. Колониальная экспансия, в которой Англия шла впереди
всей остальной Европы, ускоряла процесс накопления крупных капиталов и формировала
достаточно широкий рынок для английских товаров.
В 1830 г. Англия производила 50% металла, 80% угля, практически 100% машин от
общего их производства в Европе. «Наставница европейских народов в
промышленности», «мастерская мира», она действительно явилась страной, подражая и
заимствуя опыт которой на путь промышленной революции вставали другие государства.
К 1870 г. индустриальным переворотом были охвачены экономики Франции, Бельгии,
США, Германии, России, развитых регионов Австро-Венгрии, Японии.
Новые технические изобретения и научные открытия последней трети XIX в. привели к
созданию неизвестных доселе отраслей промышленности. Электротехника, химическая
промышленность, машиностроение, нефтедобыча и нефтепереработка дополнили
структуру промышленного производства развитых стран тогдашнего мира. Нередко
говорят о второй волне промышленного переворота, в ходе которой Англия начала
утрачивать свое неоспоримое превосходство; вперед вырывались США и Германия,
быстрыми темпами росло промышленное производство в России.
Развитие  промышленности  привело  к  фундаментальным социальным переменам. Центр
общественной жизни переместился из деревни в город. Еще в 1830 г. 25% населения
Англии, 60% - Италии и Франции, 70% - Пруссии, 90% - Испании, 95% - России было так
или иначе связано с сельским хозяйством. К 1900 г. в развитых промышленных странах
городское население либо приблизилось по количеству к сельскому, либо превысило его.
Резко возросло число городов, увеличилась их площадь, изменился характер застройки.
Революционные изменения претерпела социальная структура. Сформировался класс
промышленной буржуазии, представленной владельцами капиталов и средств
производства. Возник промышленный рабочий класс (пролетариат), основным
источником существования которого была заработная плата, являвшаяся, в сущности,
стоимостью его рабочей силы. Выросла численность так называемого среднего класса,
имевшего стабильные, хотя и небольшие доходы от различных видов
предпринимательской, коммерческой, интеллектуальной деятельности.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕОБЩЕСТВО
В ходе промышленной революции формировалось индустриальное общество для которого
характерны:
— развитие  промышленности,  преобладание промышленного производства над
аграрным, постоянное обновление отраслевой структуры промышленности,  высокий
уровень вложений в развитие производства, связь науки, техники и производства, связь
национальных и мирового рынков;
— преобладание городского населения над сельским, высокая социальная мобильность,
разрушение сословной структуры;
— закрепление  принципа равенства граждан перед законом, формирование правового
государства, развитая структура гражданского общества;
— рационализация духовной  жизни,  рост индивидуализма,  признание  автономии
личности  важнейшей социальной ценностью.
К концу XIX в. о становлении индустриального общества можно говорить применительно
к немногим странам. Отдельные историки говорят в связи с этим о странах «первого» и
«второго» «эшелонов развития». Особенности, свойственные индустриальному обществу,
определяли экономику и социальную структуру Англии, США, Франции. В Германии,
Италии, России, Японии, некоторых других странах элементы, свойственные
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индустриальному обществу, соседствовали с архаическими экономическими
отношениями традиционного и полутрадиционного типов. Взаимодействие этих
конфликтных начал придавало социально-экономическому развитию крайне
напряженный, взрывной характер.
Острота социального напряжения была чрезвычайно высока, открытым недовольством
или смутным брожением были охвачены если не все, то почти все общественные слои.
Аристократию раздражал наплыв напористых и не очень воспитанных «денежных
мешков», ощущавших себя истинной «солью земли». Крестьянство, лишаясь привычных
занятий, традиционными ценностями предков, насильственно вытесняемое из той
социальной «ниши», где ему было относительно спокойно, с трудом приспосабливалось к
новой жизни. Мелкие предприниматели проигрывали соревнование крупным дельцам и
пребывали в состоянии то ли растерянности, то ли депрессии.
Стержнем социальной борьбы, однако, являлись требования и активность рабочего класса.
Его положение было по-настоящему тяжелым. 16-18-часовой рабочий день, детский и
женский труд, нечеловеческие условия труда и быта – все это не выдумки радикалов, а
реальность, особенно в первые шестьдесят - семьдесят лет XIX в. Современники
отмечали: «Пролетарский вопрос станет причиной чудовищного взрыва, если общество
или правительства не заметят и не решат его».
Трудности и лишения, эта неизбежная плата за движение вперед, создавали особое
настроение неуверенности и нестабильности. Периоды производственной и деловой
активности неожиданно сменялись годами спада и депрессии. Экономика XIX в.
развивалась циклически, неустойчивость ее роста казалась определяющей ее чертой.
Недавнее прошлое, мир, в котором жили отцы, многим представлялся теперь «золотым
веком», картины ушедшей в небытие жизни пленяли воображение. Неприятие
действительности делало популярными и основанные на отрицании настоящего прогнозы
будущего.
Впрочем, рядом с этими настроениями соседствовали иные, вдохновляемые ожиданиями
грядущего изобилия для всех, быстрого экономического роста, неудержимого
технического прогресса. В целом долгосрочные перспективы, как полагают ученые,
соответствовали этим надеждам, да и реалиями были не только трудности, но и
относительный рост доходов на душу населения, снижение цен, увеличение производства
основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.

СКЛАДЫВАВНИЕ КОЛОНИАЛЬНЫХИМПЕРИЙ
С Великими географическими открытиями начался процесс формирования мирового
рынка, мировой экономики. Его существенной частью стала колониальная экспансия
ведущих европейских стран, складывание колониальных империй (испанской и
португальской, а с середины XVII в. английской, французской, голландской).
Для большинства современников новый всплеск колониальной активности развитых
держав Европы В XIX веке оказался полной неожиданностью. В считанные десятилетия -
с 80-х гг. XIX по начало XX в. - раздел мира был завершен, экономическому и
политическому господству Старого Света и США оказался подчинен практически весь
внеевропейский мир. Сложились гигантские колониальные империи, в десятки и сотни
раз превосходившие территории метрополий. Новое состояло не только в том, что
колониальная периферия была почти полностью поделена между европейскими
державами. Отныне колонии превратились в объект вложения европейских и
североамериканских капиталов, искавших дешевое сырье, дешевую рабочую силу и
гарантии прибыли.
Условия проведения: в течение 10 минут проводится инструктаж по выполнению и
оформлению работы, задание рассчитано на 60 минут
Критерии оценивания:
1) умение извлекать информацию из различных источников
2) Знание понятий и терминов



36

3) умение проводить сравнительный анализ
Форма контроля: индивидуальная проверка работы с последующей консультацией
Практическое занятие №25
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен :
У: 4,6,7
З: 1,4,5
Проверяемые ОК: 2,3,4
Практические задания и рекомендации к их выполнению.
Цель: провести поиск исторической информации в источниках разного типа: учебник,
энциклопедии, интернет ресурсах; проанализировать источник, назвать особенности,
выявить их признаки; установить причинно-следственные связи между явлениями и
историческими процессами.
Задания
Задание 1. Дайте определение понятию:
Сословие – это …
Задание 2. Используя текст, дайте характеристику основных сословий, их прав и
обязанностей:

Податные
сословия

права обязанности не податные
сословия

права обязанности

Задание 3. Используя данные таблицы, сделайте вывод.
Можно ли говорить о существовании элементов традиционного общества  России в
первой половине 19 века?

Условия проведения: в течение 10 минут проводится инструктаж по выполнению и
оформлению работы, задание рассчитано на 60 минут
Критерии оценивания:
1) умение извлекать информацию из различных источников
2) Знание понятий и терминов
3) умение проводить сравнительный анализ
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Тесты
Вариант 1

1. Укажите древнейшую русскую летопись.
а) «Слово о полку Игореве»
б) Слово о Законе и Благодати»
в) «Остромирово Евангелие»
г) «Повесть временных лет»
2. Согласие антинорманской теории образования восточнославянского
государства, неверным является утверждение, что:
а) название Русь имеет древнешведское происхождение
б) варяги не принимали никакого участия в образовании древнерусского государства
в) Рюрик, Синеус, Трувор – вымышленные персонажи
г) рассказ о призвании варягов является фальсификацией
3. Восстание древлян и убийство ими киевского князя Игоря произошли в:
а) 882г.
б) 945г.
в) 972г.
г) 980г.
4. Тип политической власти, характерный для Галицко-Волынской земли
периода раздробленности, - это:
а) феодальная вечевая республика
б) конфликтный тип власти
в) княжеская монархия
г) сословно-представительная монархия
5. Укажите военно-монашеский орден-государство, находившийся в XIII веке на
западных границах Руси и непосредственно угрожавший ей.
а) Мальтийский
б) Госпитальеров
в) Ливонский
г) Тамплиеров
6. В ходе монгольского нашествия на Русь в XIII веке «злым городом»
завоеватели прозвали:
а) Козельск
б) Владимир
в) Торжок
г) Псков
7. Московский князь Иван IКалита подавил тверское антиордынское восстание
в:
а) 1300г.
б) 1325г.
в) 1327г.
г) 1340г.
8. Новгородская земля была присоединена к Московскому государству в годы
правления:
а) Дмитрия Донского
б) Василия II Темного
в) Ивана III
г) Василия III
9. «Избранная Рада» в годы правления Ивана IV являлась:
а) центральным правительством
б) сословно-представительным органом
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в) военным советом при царе
г) личным охранным отрядом царя
10. Отметьте событие, с которым в истории Русского государства связана
«Углическая трагедия».
а) грандиозный московский пожар 1547г.
б) разгром русских войск в Ливонской войне
в) массовые опричные казни
г) смерть царевича Дмитрия Ивановича
11. В XVII веке в российской экономике впервые появляется:
а) ремесленное производство
б) мануфактурное производство
в) металлургическое производство
г) меновая торговля
12. «Великое посольство» Петра I было предпринято в:
а) 1697-1698гг.
б) 1709г.
в) 1711г.
г) 1722-1723
13. В годы царствования Петра I новыми органами центрального управления
государством стали:
а) приказы
б) министерства
в) коллегии
г) государственные комиссии
14. «Всесильным фаворитом» в годы правления Екатерины I и Петра II считался:
а) Ф.Апраксин
б) Э.Бирон
в) М.Голицын
г) А.Меншиков
15. 1757-1762гг.являются хронологическими рамками:
а) правление Елизаветы Петровны
б) Участие России в Семилетней войне
в) правления Петра III
г) русско-турецкой войны
16. Целью Уложенной комиссии, созванной Екатериной II, являлось:
а) учреждение в России нового свода законов
б) замещение ею сената
в) проведение реформы местного самоуправления
г) проведение переписи населения
17. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева велась на территории:
а) Центрального и Северо-Западного районов России
б) Украины и Белоруссии
в) Сибири и Казахстана
г) Урала и Поволжья
18. Назовите наиболее известную военную операцию А.Суворова в конце XVIII века:
а) взятие Константинополя (Стамбула)
б) взятие Берлина
в) переправа через Дунай
г) переход через Альпы
19. Укажите годы правления Павла  I.
а) 1792-1801
б) 1796-1801
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в) 1796-1806
г) 1801-1806
20. В годы правления Александра I автономия и собственная конституция в рамках
Русской империи были предоставлены:
а) Украине
б) войску Донскому
в) Бессарабии
г) Царству Польскому
21. Назовите фамилии руководителей Северного общества декабристов:
а) А.Юшневский и Н.Муравьев
б) Н.Муравьев, С.Трубецкой, Е.Оболенский
в) П.Пестель и К.Рылеев
г) П.Пестель, С.Трубецкой, Е.Оболенский
22. В годы правления Николая I ведущие функции правления государством
сосредоточивались в:
а) Правительствующем Сенате
б) Государственном совете
в) Личной Императорской канцелярии
г) Специальном совещании
23. Реформа государственной деревни была проведена министром П.Киселевымв:
а) 1825-1830гг.
б) 1830-1831гг.
в) 1835-1837гг.
г) 1837-1841гг.
24. Автором знаменитого «Письма к Гоголю» (40-е года XIX века) являлся:
а) А.Герцен
б) Н.Чернышевский
в) В.Белинский
г) М.Катков
25. Русский парусный флот в Черном море в ходе Крымской войны:
а) был затоплен у входа в Севастопольскую бухту
б) был расстрелян или взят в плен англо-французскими кораблями
в) через черноморские проливы ушел в Средиземное море
г) был сожжен турецкими кораблями в Феодосии
26. важнейшим следствием отмены крепостного права в России стал(-о):
а) развал экономики страны
б) внешнеэкономическое ослабление страны
в) политическое усиление самодержавия
г) создание рынка вольнонаемного труда
27. «Циркуляр о кухаркиных детях», изданный в годы правления Александра III,
предусматривал:
а) поощрение развития образования в низших слоях российского общества
б) содействие развитию благотворительности для низших сословий
в) сословные ограничения на получение среднего и высшего образования выходцами из
низших сословий
г) создание особой системы государственного социального презрения
28. В годы правления Александра III в стране впервые появилось:
а) фабричное законодательство
б) машинное производство
в) организованное революционное движение
г) корпоративное самоуправление
29. Съезд РСДРП состоялся в:
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а) 1895г.
б) 1898г.
в) 1903г.
г) 1905г.
30. Укажите функции Государственной Думы Российской Империи в начале XX
века.
а) судебные
б) исполнительные
в) законосовещательные
г) законодательные
31. 3 июня 1907 г.произошло следующие событие:
а) Россия вступила в войну с Японией
б) Россия стала конституционной монархией
в) в России был совершен государственный переворот
г) был убит Г.Распутин
32. Укажите полководца, чьим именем была названа военная операция русских
войск, блестяще проведенная в годы Первой мировой войны.
а) А.Брусилов
б) Я.Жилинский
в) П.Ренненкампф
г) А.Самсонов
33. Декреты «О мире» и «О земле» были приняты:
а) Временным правительством
б) Петросоветом
в) II Съездом Советов
г) Учредительным собранием
34. В годы Гражданской войны «омским правителем» называли:
а) генерала А.Деникина
б) генерала П.Врангеля
в) генерала Н.Юденича
г) адмирала А.Колчака
35. «Сталинский» план создания СССР назывался проектом:
а) «автономизации»
б) «федерализация»
в) «унитаризации»
г) «агрегации»
36. Главной целью индустриализации в СССР стало(-а):
а) повышение уровня материального благосостояния граждан СССР
б) создание за короткий срок современной тяжелой промышленности
в) консолидация пролетариата в политическом и социальном отношениях
г) достижения экономического превосходства над империалистическими государствами
37. Следствием пакта Молотова-Риббентропа стало(-а):
а) вступление СССР в Лигу Наций
б) политическое сближение СССР со странами «западных демократий»
в) советско-финская война
г) вступление СССР в организацию военно-политической оси «Рим-Берлин-Токио»
38. Коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны СССР и Германии
считается:
а) битва под Москвой
б) битва под Сталинградом
в) битва на Орлово-Курской дуге
г) Ясско-Кишиневская операция
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39. Вторая мировая война началась:
1.2 сентября 1941 года.
2.1 сентября 1939 года.
3.22 июня 1941 года.
4.8. мая 1945 года.
40. Великая Отечественная война Советского союза против Германии началась:
1.1 сентября 1939 года.
2. 22 июня 1941 года
3 2. сентября 1941 года.
4.8 мая 1945 года.
41. Вторая мировая война закончилась:
1.8 мая 1945 года.
2.2 сентября 1945 года.
3.9 мая 1945 года.
4.1. сентября 1945 года.
42. Укажите кодовое название плана германского командирования по захвату
Советского Союза:
1. «Тайфун»;
2. «Барбаросса»;
3. «Смерчь».
43. Заключив договор о ненападении с Германией, СССР:
1. Значительно укрепил свой авторитет на международной арене.
2. Выиграл время для укрепления обороны страны.
3.Получил возможность восстановить советское государство в границах бывшей
Российской империи.
4.Отодвинул свои западные границы.
44. В сентябре 1939 года были присоединены к СССР;
а. Западная  Белоруссия.
б. Западная Украина.
в. Бессарабия.
г. Варшавское воеводство.
45. Как назывался процесс массового перемещения в восточные районы страны:
населения, промышленных предприятий, художественных ценностей и т.д.

а) депортация                   в) репатриация
б) мобилизация                г) эвакуация

Вариант 2

1. Римские источники называли древнейших славян:
а) венедами
б) скифами
в) антами
г) склавинами
2. Путь «из варяг в греки» проходил по:
а) Волге                                в) Дунаю
б) Днепру г) Днестру
3. Общерусский поход на половцев, организованный Владимиром Мономахом,
произошел в:
а) 1097 г.                                  в) 1111 г.
б) 1100 г. г) 1113 г.
4. Главой новгородского самоуправления в период раздробленности Руси
считался:
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а) князь
б) посадник
в) тысяцкий
г) архиепископ
5. «Ледовое побоище» новгородских войск с крестоносцами состоялось на льду
озера:
а) Ильмень
б) Онежского
в) Ладожского
г) Чудского
6. Назовите московского князя, участвовавшего в феодальной войне второй
четверти XV века и получившего прозвище «Темный».
а) Василий I
б) Василий II
в) Иван III
г) Василий III
7. Присоединение Пскова к Московскому государству в ходе образования единого
Русского государства произошло в:
а) 1464 г. в)1510 г.
б) 1497 г. г)1514 г.
8. Одним из наиболее известных опричников в годы правления Ивана IV был:
а) А. Адашев
б) И. Висковатый
в) И. Федоров
г) В. Грязной
9. В период Смутного времени наиболее неспокойным в социальном отношении
районом являлся:
а) юго-запад страны
б) северо-восток страны
в) центральный район
г) Поморье
10. Первая половина XVII века в России — это период:
а) самодержавного деспотизма
б) формирования абсолютизма
в) расцвета сословно-представительной монархии
г) олигархического правления бояр

11. «Чигиринские походы» в конце XVII века русское войско предпринимало
против:
а) Швеции
б) Османской империи
в) Речи Посполитой
г) Персии

12. В начале Северной войны союзниками России являлись:
а) Османская империя и Речь Посполитая
б) Крымское ханство и Саксония
в) Османская империя и Дания
г) Дания и Саксония
13. Высшим органом управления страной в годы царствования Петра I стал:
а) Сенат
б) Синод
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в) Государственный совет
г) Земский собор
14. Укажите годы правления Анны Иоанновны в Российской империи.
а) 1727-1730
б) 1730-1740
в) 1741-1761
г) 1762-1796
15. Эпохой «просвещенного абсолютизма» в России называют время правления:
а) Петра I
б) Екатерины I
в) Елизаветы Петровны
г) Екатерины II
16. Российская императрица Екатерина II состояла в переписке с французским
философом:
а) Ж.-Ж. Руссо
б) Ш. Монтескье
в) Вольтером
г) Ж.Л. Д'Аламбером
17. Главной внешнеполитической задачей России в годы царствования Екатерины
II было:
а) обеспечение выхода в Черное море
б) получение статуса «великой державы»
в) присоединение Финляндии
г) закрепление дальневосточных территорий
18. Время правления Павла I характеризуется как период:
а) децентрализации системы управления страной
б) поощрения создания корпоративных органов самоуправления
в) личного деспотизма верховного правителя
г) ограничения внешнеполитической активности России
19. В 1803 г. император Александр I издал:
а) закон о введении министерств в систему органов государственного управления
б) указ о запрете купли-продажи крестьян
в) Конституционный Статут княжества Финляндского
г) указ «О вольных хлебопашцах»
20. В начале XIX века по поручению Александра I проект реформ в государстве
разрабатывал:
а) М. Сперанский
б) П. Вяземский
в) Н. Новосильцев
г) П. Строганов
21. «Русская правда» в истории России, применительно к первой четверти XIX века,
— это:
а) свод законов
б) конституционный проект
в) публицистический журнал
г)  тайная организация
22. Негативным явлением российской общественно-политической и
государственной жизни первой четверти XIX века являлась:
а)» аракчеевщина «
б) « хованщина «
в) «бироновщина»
г) « распутинщина «
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23. «Холерные бунты» 1830-1831 гг. были вызваны:
а) бездействием правительства в условиях эпидемии
б) нехваткой необходимых медикаментов
в) жесткими карантинными мерами правительства
г) агитацией революционных организаций
24. «Николаевская» железная дорога соединяла:
а) Санкт-Петербург и Царское село
б) Санкт-Петербург и Москву
в) Москву и Одессу
г) Харьков и Одессу
25. Официальной идеологией в годы правления Николая I стала:
а) идеология «просвещенного абсолютизма»
б) идеология европейского либерализма
в) теория модернизации страны
г) теория «официальной народности»
26. Назовите условие, не входившее в содержание реформы 1861
г. по отмене крепостного права.
а) сохранение помещичьего землевладения
б) сохранение и укрепление крестьянской общины
в) освобождение крестьян лично и с землей, без выкупа и условий
г) временное сохранение обязательств крестьян перед землевладельцами
27.Согласно реформе судебной системы в годы правления Александра II принцип
состязательности означал:
а) отделение предварительного следствия от судопроизводства
б) привлечение для судебного разбирательства свидетелей
в) внесение обвиняемым существенного денежного залога
г) участие в процессе защиты и обвинения (адвоката и прокурора)
28.Страна не вела ни одной войны при императоре:
а) Александре I
б) Николае I
в) Александре II

г) Александре III

29.Высшей точкой I Русской революции считается(-ются):
а) «кровавое воскресенье»
б) события октября—декабря 1905 г. в Санкт-Петербурге и Москве
в) восстание на броненосце «Потемкин»
г) крестьянское движение летом 1906 г.
30.Главным итогом Февральской революции 1917 г. стало(-а):
а) свержение монархии в России
б) прекращение войны с Германией
в) легализация революционных партий
г) введение в стране буржуазных прав и свобод
31. Корниловским мятежом принято называть:
а) братание русских и германских войск на Восточном фронте после Февральской
революции
б) попытку восстановления монархии в России
в) попытку свержения Временного правительства и установления военной диктатуры
г) действия Временного правительства по уничтожению Петросовета
32.Председателем Реввоенсовета РСФСР и фактическим создателем Красной Армии
в годы Гражданской войны являлся:
а) В. Ленин
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б) Л. Троцкий
в) А. Рыков
г) М. Фрунзе
33.НЭП не предусматривал:
а) национализацию промышленности
б) замену продразверстки продналогом
в)  развитие производственной и потребительской кооперации
г) тесное экономическое взаимодействие города и деревни
34.Советско-финская война велась в:
а) 1936 г.
б) 1938 г.
в) 1939-1940гг.
г) 1940-1941гг.
35.Поставьте события  Великой Отечественной войны в хронологической
последовательности

а) прорыв блокады Ленинграда      в) битва на Курской дуге
б) Сталинградская битва                  г) битва под Москвой

36. Идея блицкрига была заложена германским генштабом в план:
а) «Ост» в) «Тайфун»
б) «Барбаросса» г) «Кремль»

37.   Выдающимися советскими военачальниками в годы Вел. Отеч. Войны были:
а) В.К.Блюхер, б)В.И.Чапаев, в)К.С.Рокоссовский, г)М.Н.Тухачевский, д)И.С.Конев

38.   В годы второй мировой войны Красная армия освободила:
а)Лондон, б)Белград, в)Афины, г)Стокгольм

39. Среди перечисленных международных конференций к событиям второй мировой
войны не относится:
а)Ялтинская, б)Генуэзская, в)Тегеранская, г)Потсдамская
40.Высший орган государственной власти в СССР в годы Вел. Отеч. Войны:
а) Государственный Комитет Обороны
б) Верховный совет СССР
в) Совет народных комиссаров
г) Всероссийский съезд советов
41. Контрнаступление советских войск под Сталинградом началось
А)5 декабря 1941 г
Б)19ноября1942г
В)5 июля 1943 г
Г) 6 июня 1944т
42.Какое из названных событий произошло в 1943г
A) Смоленское сражение
Б) Полное освобождение Ленинграда от Блокады
B) Курская битва
Г) Сталинградская битва
43. Какой город (крепость) был удостоен звания города-героя за мужество его
защитников в первые дни войны
А)Брест
Б) Киев
В)Ленинград
Г) Минск
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44.С необычным призывом: «Братья и сестры…» выступал 3 июля 1941 г.
А) Калинин
Б) Жуков
В) Молотов
Г) Сталин
45.Первой жертвой второй мировой войны стала:
А) Польша
Б) Чехословакия
В) Австралия
Г) Голландия

Перечень объектов контроля и оценки.

Наименование объектов
контроля и оценки

Основные показатели
оценки результата

Оценка

З  1 факты, явления,
процессы, понятия, теории,
гипотезы, характеризующие
целостность исторического
процесса;

Давать характеристику
историческим процессам с
помощью фактов, явлений,
понятий и.т.д

45 баллов

Ответ соответствующий
критериям устного ответа на

занятиях истории.
Или в соответствии с

ключом
З 2 принципы периодизации
всемирной истории;

Характеризовать концепции
периодизации всемирной
истории

З 3 важнейшие
методологические
концепции исторического
процесса, их научную и
мировоззренческую основу;

Определять важнейшие
методологические
концепции исторического
процесса и их основу

З 4 особенности
исторического, историко-
социологического,
историко-
политологического,
историко-
культурологического,
антропологического анализа
событий, процессов и
явлений прошлого;

Выявлять особенности
различных типов анализа
событий, процессов,
явлений.

З 5 историческую
обусловленность
формирования и эволюции
общественных институтов,
систем социального
взаимодействия, норм и
мотивов человеческого
поведения;

Определять взаимосвязь
событий норм, мотивов
человеческого поведения

З 6 взаимосвязь и
особенности истории России
и мира; всемирной,

Характеризовать
особенности взаимосвязи
России и мира
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региональной,
национальной и локальной
истории;
У 1 проводить комплексный
поиск исторической
информации в источниках
разного типа;

Осуществлять поиск
информации из источников
разного типа

У 2  осуществлять внешнюю
и внутреннюю критику
источника (характеризовать
авторство источника, время,
обстоятельства, цели его
создания, степень
достоверности);

Анализировать по
определенным критериям
исторические источники

У 3 классифицировать
исторические источники по
типу информации;

Распределять исторические
источники в соответствии с
типом информации

У 4 использовать при
поиске и систематизации
исторической информации
методы электронной
обработки, отображения
информации в различных
знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд) и
перевода информации из
одной знаковой системы в
другую;

Применять методы
электронной обработки
информации

У 5 различать в
исторической информации
факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и
теории;

Соотносить исторические
факты, процессы, мнения,
описания с
соответствующими
историческими периодами

У 6 использовать принципы
причинно-следственного,
структурно-
функционального,
временного и
пространственного анализа
для изучения исторических
процессов и явлений;

Применять различные типы
анализа для изучения
исторических процессов и
явлений

У 7 систематизировать
разнообразную
историческую информацию
на основе своих
представлений об общих
закономерностях всемирно-
исторического процесса;

Обобщать информацию о
различных исторических
процессах

У 8 формировать
собственный алгоритм

Планировать собственную
деятельность при
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решения историко-поз-
навательных задач, включая
формулирование проблемы
и целей своей работы,
определение адекватных
историческому предмету
способов и методов решения
задачи, прогнозирование
ожидаемого результата и
сопоставление его с
собственными
историческими знаниями;

выполнении заданий
различного уровня

У 9 участвовать в групповой
исследовательской работе,
определять ключевые
моменты дискуссии,
формулировать
собственную позицию по
обсуждаемым вопросам,
использовать для ее
аргументации исторические
сведения, учитывать
различные мнения и
интегрировать идеи,
организовывать работу
группы;

Уметь работать в группе над
поставленной целью

У 10 представлять
результаты индивидуальной
и групповой историко-
познавательной
деятельности в формах
конспекта, реферата,
исторического сочинения,
резюме, рецензии,
исследовательского проекта,
публичной презентации;

Умение представлять
результаты своей
деятельности

За правильный ответ на вопрос выставляется положительная оценка – 1 балл.
За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется
отрицательная оценка – 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений
Процент результативности

(правильных ответов)
Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог)
90-100 5 отлично
80-99 4 хорошо
70-79 3 удовлетворительно

Менее 70 2 неудовлетворительно

Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:
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1. История // Под ред. П.С. Самыгин [и др.]. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.
– 490, [1] с. – (Среднее профессиональное образование).

2. История отечественного государства и права // Под ред. В.К.Цечоев. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2017. – 366. [1] с. – (Среднее профессиональное образование)

3. История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений // Под ред. А.Н.Сахарова. – М.: Просвещение»,
2011. – 336 с., (16) л. Ил., карт.: ил., карт. – (Академический школьный учебник).

4. Князев Е.А. История России с древнейших времен до XVII века: Учебник и практикум
для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 455 с. – (Серия: Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-11063-0

5. Князев Е.А. История России. XVII - первая половина XIX века: Учебник для среднего
профессионального образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2019. – 399 с. – (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-11889-6

6. Князев Е.А. История России. Вторая половина XIX - начало XX века: Учебник для
среднего профессионального образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2019. – 296 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12282-4

7. Пленков О.Ю. История новейшего времени для колледжей: Учебное пособие для
среднего профессионального образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2019. – 368 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11113-2

8. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: Учебник для
10 класса общеобразовательных учреждений. – Ч. 1. – 4-е изд. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2016. – 320 с.: ил.

9. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века. 10 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений: Профильный уровень. – 17 изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 336 с. (16) л. ил., карт. – (Академический школьный учебник). –
ISBN 978-5-09-012410-7

10. Фирсов С.Л. История России: Учебник для среднего профессионального образования.
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 380 с. – (Серия:
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-08721-5

Дополнительные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО): учебник для

студ. учреждений сред. проф. образования. 3-е изд. М.: Изд. центр «Академия», 2014.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества. С древнейших времен до наших

дней: учебник. М.: «Академия», 20-е изд. М.: Изд. центр «Академия», 2016-384с.
3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф.

образования. 15-е изд. М.: Изд. центр «Академия», 2016.
4. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История. Конец XIX - начало XXI века. М.: ООО

«Русское слово - учебник», 2015.
5. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX - начало XXI в.: учеб. для 11 класса

общеобразов. учреждений. 14-е изд. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012.
6. Учебник для 11 класса. Базовый уровень. М.: Русское слово - учебник, 2014.

Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/

